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«Профессиональный бухгалтер–2019»

Соблюдайте пожарную безопасность на участке
Минэкономразвития России разработал законопроект, согласно которому в ГК РФ могут 

закрепить основание для изъятия земельных участков у собственников в случае наруше-
ния ими требований пожарной безопасности, перечень которых будет устанавливаться 
Правительством РФ. Земельный участок принудительно может быть изъят в судебном 
порядке в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких на-
рушений в рамках государственного пожарного надзора. Исключение составят участки, 
являющиеся предметом ипотеки, а также участки, в отношении собственника которого 
судом возбуждено дело о банкротстве.

Источник: СПС КонсультантПлюс

И за второй месяц тоже
В целях реализации Постановления КС РФ от 19.12.2018 N 45-П, признавшего ст. 178 ТК 

РФ частично не соответствующей Конституции РФ, в Трудовой кодекс предлагается внести 
поправки, гарантирующие сокращаемым работникам ликвидируемых организаций право 
на получение среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения, а при на-
личии решения органа службы занятости населения – за третий месяц после увольнения.

Источник: Проект Федерального закона N 736450-7

Пьяный за рулем
Увеличены сроки уголовного наказания за нарушение ПДД, совершенное в состоянии 

опьянения (либо сопряженное с оставлением места происшествия). За причинение тяжкого 
вреда здоровью предусмотрено лишение свободы от 3 до 7 лет, в случае смерти – от 5 до 
12 лет, в случае смерти двух и более лиц – от 8 до 15 лет.

Источник: Федеральный закон от 17.06.2019 N 146-ФЗ

Защитите свою недвижимость!
Росреестр напоминает собственникам недвижимости, что установить запрет на сделки 

с недвижимостью без личного участия собственника можно, подав соответствующее за-
явление в Росреестр. Внести соответствующую запись в ЕГРН можно, лично обратившись 
в МФЦ.

Источник: Информация Росреестра

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«Профессиональный бухгалтер–2019»

Оба конкурса стартовали 15 апреля. В 
состязаниях приняли участие свыше 330 
человек, среди которых были не только 
опытные и практикующие бухгалтеры, 
но и молодые специалисты – студенты 
вузов. Организатором мероприятий вы-
ступила компания «Ваш Консультант» – 
региональный информационный центр 
Общероссийской Сети «КонсультантПлюс». 
В обоих регионах состязание прошло во 
второй раз – в Крыму и Севастополе кон-
курс проводится с 2018 года.

Соревнования проводились в трёх 
номинациях – «Профессиональный бух-
галтер бюджетной организации», «Про-
фессиональный бухгалтер коммерческой 
организации» и «Профессиональный 
бухгалтер среди студентов». Уровень 
подготовки участников оценивали две 
судейские команды.

Севастопольское жюри возглавил 
заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по г. Се-
вастополю Алексей Николаевич Могила.

В состав жюри севасто-
польского конкурса также 
вошли:

• Александр Андреевич Кулагин, за-
меститель председателя Законодательно-
го собрания г. Севастополя.

• Виктория Владимировна Гербуто-

ва, начальник финансового отдела УФНС 
России по г. Севастополю.

• Лариса Валентиновна Полищук, 
заместитель директора Департамента 
– начальник управления учёта и отчёт-
ности Департамента финансов города 
Севастополя.

• Станислав Сергеевич Черкасов, 
директор ГКУ «Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений 
г. Севастополя».

• Марина Геннадиевна Коротаева, 
заместитель управляющего государствен-
ным учреждением – Отделением Пенси-
онного фонда Российской Федерации по 
г. Севастополю.

• Ольга Васильевна Кривоносенко, 
директор ООО «Аудиторская фирма “Гранд-
Аудит”».

• Ирина Николаевна Кулинич, доцент 
кафедры экономики филиала МГУ им. 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе.

• Максим Олегович Барабанов, ди-
ректор ООО «Экспертно-консультационное 
бюро “Налоговый Советник”».

• Татьяна Михайловна Одинцова, за-
ведующая кафедрой «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит» ИФЭУ СевГУ.

• Марина Александровна Теплова, 
генеральный директор ООО «Бухгалтерия 
24/7».

• Татьяна Сергеевна Пасечник, руко-
водитель ЦБО «Лука Пачоли».

Александр Андреевич 

Кулагин 

заместитель председа-
теля Законодательного 
собрания г. Севастопо-
ля, член жюри Севасто-
польского регионально-
го конкурса:

В конкурсе участвовало более 300 
человек. Было три этапа конкурса. Очень 
важно, что это уже второй наш региональ-
ный конкурс, и с каждым годом участников 
всё больше и больше. Это действительно 
здорово, когда профессионалы находят 
время для участия в таком небольшом 
соревновании, показывают уровень 
своих знаний, способности работать с 
профессиональными базами. Но самое 
главное – они показывают свой уровень, 
и за ними наблюдают. Это способ пока-
зать себя, и люди, заинтересованные в 
профессионалах, смотрят, где бы найти 
профессионального бухгалтера. В первую 
очередь, конечно же, спросом пользуют-
ся студенты, которые побеждают в этом 
конкурсе. Это означает, что они, только 
получив диплом, сразу находят хорошую 
высокооплачиваемую работу, потому что 
они уже профессионалы, они уже полу-
чили свои дипломы и награды и являются 
высококонкурентными специалистами в 
области профессионального бухгалтер-
ского учёта.

В Республике Крым и Севастополе завершились региональные конкурсы «Профессиональный бухгал-
тер». Итоги севастопольского состязания подвели 21 июня в конференц-зале «Адмирал» отеля «Севасто-
поль», крымского – 28 июня в здании Крымской республиканской универсальной научной библиотеки 
им. И.Я. Франко, где состоялись церемонии награждения финалистов и победителей состязания.
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Татьяна Михайловна 

Одинцова

заведующая кафедрой 
«Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит» ИФЭУ 
СевГУ, член жюри Се-
вастопольского регио-
нального конкурса:

Принять участие в конкурсе в качестве 
члена жюри я решила, потому что мне 
понравился опыт прошлого года, профес-
сиональное общение с коллегами. Среди 
практиков в этом году уровень подготовки 
был несколько ниже, чем в прошлом году, 
а среди студентов – выше. Всем будущим 
участникам конкурса я хочу сказать: про-
буйте себя! Даже не очень хороший резуль-
тат даст возможность оценить свои силы и 
понять слабые и сильные места. Успехов!

Ирина Николаевна 

Кулинич

доцент кафедры эконо-
мики филиала МГУ им. 
М.В. Ломоносова в г. Се-
вастополе, член жюри 
Севастопольского ре-
гионального конкурса:

Во всём мире активно поддерживается 
концепция «Life Long Learning» – «Обучение 
в течение всей жизни». Конкурс подтверж-
дает, что учиться никогда не рано и никогда 
не поздно, так как в нём принимают уча-
стие как студенты, начинающие постигать 
основы бухгалтерского учёта, так и про-
фессиональные бухгалтеры, имеющие за 
плечами многолетний опыт. Конкурс – это 
не только состязание участников, это яр-
кое, запоминающееся событие, возмож-
ность общения с профессионалами, новый 
опыт и знания. Конкурс объединяет людей 
творческих, стремящихся к развитию.

По сравнению с прошлым годом конкурс 
набирает обороты, растут его значимость, 
популярность, увеличивается число участ-
ников. И что особенно важно – возросшая 
сложность заданий не стала препятствием 
для конкурсантов: они смогли выполнить 
задания, ответить на вопросы, обосно-
вать своё мнение. Это свидетельствует 
о высоком уровне подготовки, глубоких 
системных знаниях.

Участие в конкурсе позволяет – не 
столько для внешней оценки, сколько для 
себя – определить уровень знаний, под-
твердить уверенность в своих силах, повы-
сить статус в глазах коллег и  руководства. 
Участие в работе жюри представителей 
предприятий и организаций-работодате-
лей может содействовать качественному 
изменению кадровой траектории.

Татьяна Сергеевна 

Пасечник

р у к о в о д и т е л ь  Ц Б О 
«Лука Пачоли», член 
жюри Севастопольско-
го регионального кон-
курса:

Для меня была огромная честь уча-
ствовать в этом мероприятии. Нам на 
электронную почту пришла рассылка, я 
её прочла, меня это заинтересовало – я 
всегда за то, чтобы бухгалтеры развива-
лись профессионально, и я пошла на это 
мероприятие.

Подготовку участников я оцениваю на 
твёрдую четвёрку и хочу пожелать им, 
чтобы они были уверенными в своих си-
лах. Участники зачастую знают ответы на 
большую часть вопросов, но в силу того 
что они волнуются и обстановка для них 
незнакомая, они теряются, хотя в целом 
отвечают правильно. Чуть-чуть больше 
уверенности в себе!

Уровень подготовки крымских конкур-
сантов оценивала команда судей во главе 
с Заместителем Председателя Совета 
министров Республики Крым – министром 
финансов Республики Крым Ириной Ва-
лерьевной Кивико.

Участников крымского 
конкурса также оценивали:

• Рустам Садагатович Акперов, за-
меститель руководителя УФНС России по 
Республике Крым.

• Наталья Витальевна Федчун, заме-
ститель министра финансов Республики 
Крым.

• Тамара Владимировна Игнатенко, 
начальник управления учёта, отчётности 
и материального обеспечения аппарата 
Администрации города Симферополя.

• Александр Васильевич Сметанко, 
заведующий кафедрой учёта, анализа и 
аудита Института экономики и управления 
КФУ им. В.И. Вернадского.

• Юлия Валентиновна Марченко, на-
чальник отдела организации персонифи-
цированного учёта ОПФР по Республике 
Крым.

• Любовь Николаевна Юркина, гене-
ральный директор ООО «ВашАудит».

• Ирина Николаевна Хаджиева, ди-
ректор ООО «Партнеры».

• Ирина Васильевна Овчинникова, 
генеральный директор ООО «Националь-
ный центр бизнес-решений “ГенФинанс”».

Александр 

Васильевич Сметанко

заведующий кафедрой 
учёта, анализа и аудита 
Института экономики 

и управления КФУ им. 
В.И. Вернадского, член 
жюри Крымского регио-
нального конкурса:

Принять участие в конкурсе я решил, 
чтобы дать оценку уровню подготовки 
профессиональных бухгалтеров и обуча-
ющихся крымских высших учебных заве-
дений, а также определить приоритетные 
направления в части совершенствования 
образовательных программ по подготовке 
бухгалтеров, аудиторов и экономистов в 
Институте экономики и управления КФУ 
имени Вернадского

В этом году качественный уровень под-
готовки конкурсантов значительно улуч-
шился. Конкурсанты показали высокий 
уровень подготовки с позиции владения 
нормативно-правовыми актами РФ, а так-
же подтвердили свои профессиональные 
навыки и умения в области бухгалтерского 
и налогового учёта.

Этапы конкурса
И в Крыму, и в Севастополе конкурсы 

проходили в два этапа. На первом, за-
очном, участникам было предложено 
30 вопросов – 28 вопросов по бухгал-
терскому учёту, анализу отчётности, 
аудиту, налогообложению, социальному 
страхованию и 2 вопроса на знание СПС 
«КонсультантПлюс». Вопросы были пред-
ставлены в виде теста, среди предложен-
ных вариантов ответов необходимо было 
выбрать правильный.

Во второй тур в Крыму прошёл 21 
участник, а в Севастополе – 23 участни-
ка, набравшие наибольшее количество 
баллов в заочном испытании. Второй 
этап проходил в очной форме и включал 
три практических задания, которые не-
обходимо было выполнить в течение 90 
минут, а затем защитить свое решение в 
устной беседе с членами жюри. При под-
готовке ответов на вопросы конкурсанты 
могли использовать справочно-правовую 
систему «КонсультантПлюс» в разделе 
«Законодательство». После проверки 
всех работ судьи определили победителей 
конкурса – финалистов, набравших наи-
большее количество баллов.

Победителями севасто-
польского конкурса стали

В номинации «Профессиональный 
бухгалтер бюджетной организации»:

• Любовь Николаевна Cтеценко 
(диплом I степени, начальник отдела бюд-
жетного учёта и отчётности Департамента 
труда и социальной защиты населения 
города Севастополя).

• Елена Арнольдовна Руднева (ди-
плом II степени, бухгалтер Государствен-
ного казённого учреждения «Централи-
зованная бухгалтерия образовательных 
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учреждений города Севастополя).
• Наталья Владимировна Иванова 

(диплом III степени, главный бухгалтер 
Государственного казённого учреждения 
города Севастополя «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
“Наш дом”»).

В номинации «Профессиональный 
бухгалтер коммерческой организации»:

• Юлия Николаевна Гридякина (ди-
плом I степени, бухгалтер ООО «Семь 
ветров»).

• Лариса Яковлевна Березовская 
(диплом II степени, старший бухгалтер ООО 
«КЛИНИКА МИР ВЗГЛЯДОВ»).

• Марина Георгиевна Плотникова 
(диплом III степени, экономист ООО ТД 
«Таврида»).

В номинации «Профессиональный 
бухгалтер среди студентов»:

• Анна Петровна Копайгородская 
(диплом I степени, студентка Института фи-
нансов, экономики и управления СевГУ).

• Алексей Викторович Каранда (ди-
плом II степени, студент Филиала МГУ им. 
М.В. Ломоносова в г. Севастополе).

• Дарья Вячеславовна Витченко (ди-
плом III степени, студентка Института фи-
нансов, экономики и управления СевГУ).

Юлия Николаевна 

Гридякина

победитель Севасто-
польского региональ-
ного конкурса в номи-
нации «Профессиональ-
ный бухгалтер коммер-
ческой организации», 
бухгалтер ООО «Семь 
ветров»:

О конкурсе я узнала от сотрудницы ком-
пании «Ваш Консультант», и я очень ей бла-
годарна, потому что она настояла на том, 
чтобы я участвовала. Я приняла для себя 
решение попробовать свои силы в этом 
конкурсе, и я очень рада, что это сделала.

Задания для конкурсантов были до-
статочно сложные, потому что они были 
масштабные. Они не были направлены на 
какую-то узкую сферу – они охватывали 
практически все сферы бухгалтерского 
учёта, и это здорово, на самом деле.

Рекомендую всем принять участие в кон-
курсе. Это важное решение, и это поможет 
бухгалтерам в карьерном росте. Всем, кто 
решит участвовать в конкурсе в 2020 году, 
я хотела бы пожелать расти, развиваться, 
ведь этот конкурс как раз даёт такую воз-
можность – расти в своей профессии.

Победители крымского 
конкурса «Профессиональный 
бухгалтер»

В номинации «Профессиональный 
бухгалтер бюджетной организации»:

• Наталья Владимировна Юрова (ди-
плом I степени, заместитель начальника 
отдела бухгалтерского учёта Федерально-
го государственного бюджетного учрежде-
ния «Центр оценки качества зерна»).

• Галина Валериевна Тимофеева 
(диплом II степени, ведущий специалист-
бухгалтер Муниципального казённого уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия 
Почтовского сельского поселения»).

• Муспире Мустафаевна Якубенко 
(диплом III степени, заведующая отделом 
бухгалтерского учёта и информацион-
ного обеспечения – главный бухгалтер 
Государственного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым).

В номинации «Профессиональный 
бухгалтер коммерческой организации»:

• Мария Сергеевна Акопян (диплом 
I степени, главный бухгалтер ООО «Им-
периал»).

• Светлана Игоревна Соболева (ди-
плом II степени, экономист Федерального 
казённого учреждения здравоохранения 
«Санаторий “Алупка” МВД России»).

• Оксана Николаевна Сенченко (ди-
плом III степени, заместитель главного 
бухгалтера ООО «БСК»).

В номинации «Профессиональный 
бухгалтер среди студентов»:

• Мария Александровна Кваско 
(диплом I степени, студентка ИЭУ КФУ им. 
В.И. Вернадского).

• Марина Викторовна Заяц (диплом II 
степени, студентка ИЭУ КФУ им. В.И. Вер-
надского; инспектор ООО «Крымская Во-
дная Компания»).

• Юлия Олеговна Максимова (ди-
плом III степени, студентка ИЭУ КФУ им. 
В.И. Вернадского).

Все финалисты конкурса получили па-
мятные призы от организаторов.

Светлана Игоревна 

Соболева

дипломант II степени 
Крымского региональ-
ного конкурса в номи-
нации «Профессиональ-
ный бухгалтер коммер-
ческой организации», 
экономист Федерально-
го казённого учрежде-
ния здравоохранения 
«Санаторий “Алупка” 
МВД России»:

Я хотела сменить место своей работы и 
подумала, что участие и призовое место 
на конкурсе помогут мне убедить буду-
щего работодателя принять решение в 
мою пользу. Я принимала участие в обоих 

конкурсах – в Севастополе и в Крыму. Хочу 
сказать, что уровень сложности вопросов 
не сильно завышен и не сильно занижен. 
Это нечто среднее – как раз для практи-
кующих бухгалтеров, которые регулярно 
сталкиваются с практическими вопроса-
ми. Это достаточно интересно и несложно 
для человека, который работает.

Мария Александровна 

Кваско

победитель Крымского 
регионального конкур-
са в номинации «Про-
фессиональный юрист 
среди студентов», сту-
дентка ИЭУ КФУ им. 
В.И. Вернадского:

В этом году я участвую в конкурсе уже 
во второй раз: хотелось попробовать свои 
силы снова. Вопросы в этом году были 
достаточно сложными, с некоторыми «под-
водными камнями», но я рада, что удалось 
всё решить.

Участникам следующего года я хочу 
пожелать удачи и стремиться к новым 
знаниям и свершениям.

Об истории конкурса

Родина «Профессиональ-
ного бухгалтера» – город 
Иваново, где конкурс прово-
дят с 2002 года. Его учредили 
по совместной инициативе 
ИФНС России по г. Иваново 
и компании «НПО Консуль-
тант». Из года в год он даёт 
возможность специалистам 
бухгалтерского дела прове-
рить свои знания и навыки, 
попробовать силы в интел-
лектуальном соревновании и 
повысить профессиональный 
уровень. В этом году конкурс 
в г. Иваново прошёл в сем-
надцатый раз.

В Севастополе и Республи-
ке Крым конкурс проходит 
второй год подряд, и мы ис-
кренне верим, что он станет 
традиционным, а его престиж 
с годами будет только расти.
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

24 июля 2019 года состоится 
публичное обсуждение 
правоприменительной 
практики налоговых органов 
Республики Крым

УФНС России по Республике Крым в 
целях реализации программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» 
проведет публичное обсуждение по теме 
«Концепция включения в план выездных 
налоговых проверок, основные схемы 
уклонения от налогов, результаты кон-
трольной работы и нарушения, выявлен-
ные в ходе ее проведения. Осуществление 
валютного контроля. Основные изменения 
законодательства по налогу на добавлен-
ную стоимость».

В ходе публичного обсуждения будут 
рассмотрены вопросы правопримени-
тельной практики налоговых органов по 
итогам I полугодия 2019 года, даны разъ-
яснения типовых нарушений обязательных 
требований. Кроме того, запланировано 
обсуждение проблемных вопросов, воз-
никающих у налогоплательщиков.

На публичное обсуждение приглашают-
ся представители контрольно-надзорных 
органов Республики Крым, общественных 
организаций, юридических лиц, индиви-
дуальные предприниматели, а также все 
заинтересованные граждане.

Публичное обсуждение состоится 24 
июля 2019 в 11:00 в здании УФНС России 
по Республике Крым по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. А. Невского, 29.

Заявки о своем участии и вопросы для 
обсуждения в рамках заявленной темы 
можно направить до 17 июля по адресу 
nalog91@bk.ru.

Ассоциация добросовестных 
участников рынка АПК 
разработала возможность 
проверки контрагентов на 
сайте хартия-апк.рф

УФНС России по Республике Крым со-
общает о дополнительных возможностях 

проверки своих контрагентов для членов 
Ассоциации добросовестных участников 
рынка АПК.

Так, становится доступным получение 
следующей информации:

1. Сведения о наличии неурегулирован-
ных несформированных источников для 
принятия к вычету сумм НДС;

2. Сведения о наличиис.
Проверить сведения можно на сайте 

хартия-апк.рф в разделе «Информацион-
ный ресурс со сведениями о налоговых 
разрывах», набрав в поисковой строке 
ИНН контрагентов.

Возможность оперативного получения 
сведений из информационного ресурса, 
его самостоятельное наполнение в случае 
получения от налогового органа письма 
о неурегулировании тем или иным контр-
агентом несформированных источников 
для принятия к вычету сумм НДС, ускорит 
процесс проверки контрагентов, а также 
будет способствовать формированию 
надежной системы внутреннего контроля 
и профилактики налоговых правонару-
шений с целью минимизации налоговых 
рисков.

Следует отметить, что сведения о на-
личии неурегулированных несформиро-
ванных источников для принятия к вычету 
сумм НДС размещаются Ассоциацией 
только по тем контрагентам, которые дали 
свое согласие на их публичность, поэтому 
отсутствие сведений о таком согласии в 
информационном ресурсе не гарантирует 
отсутствие неурегулированных несфор-
мированных источников для принятия к 
вычету сумм НДС.

Также на сайте хартия-апк.рф в разделе 
«Формы документов» размещены:

1. Налоговые оговорки – особые усло-
вия в договоре, позволяющие взыскать 
убытки или имущественные потери с на-
рушивших гарантии и заверения контр-
агентов в случае предъявления претензий 
со стороны налоговых органов, а также 
в добровольном порядке на основании 
заложенных принципов делового обо-
рота до вынесения налоговым органом 
решения о привлечении к налоговой от-
ветственности (об отказе в привлечении 
к налоговой ответственности, отказе в 
возмещении НДС);

2. Перечень документов, запрашивае-
мых с контрагентов с целью проверки их 
добросовестности;

3. Конструкции видов договоров на 
приобретение транспортных услуг, а также 
типовые формы таких договоров. Указан-
ные формы договоров позволят свести 
к минимуму налоговые риски заказчика 
и исполнителя по договорам на оказа-
ние транспортных услуг и подтвердить в 
рамках статьи 54.1 Налогового кодекса 
РФ, что сделки были исполнены лицами, 

обязательства по исполнению которых 
переданы по договору, и для этого у та-
ких лиц имелись надлежащим образом 
оформленные материальные и трудовые 
ресурсы с приложением всех подтверж-
дающих документов.

Многодетным крымчанам 
предлагают уточнить наличие 
льготы по земельному налогу

Налоговая служба Крыма предлагает 
крымчанам, имеющим три и более не-
совершеннолетних ребенка, обратить-
ся в налоговые органы для уточнения 
сведений, имеющихся в распоряжении 
налоговиков. Для удобства многодетных 
граждан организован принцип экстерри-
ториальности – их ждут в любой налоговой 
Инспекции республики, где проверят на-
личие льготы и, в случае необходимости, 
примут заявление для ее предоставления.

Такое приглашение можно считать 
превентивной, а не обязательной мерой, 
поскольку всю информацию налоговикам 
могут передавать органы социальной за-
щиты – таким образом, льгота будет пре-
доставляться в беззаявительном порядке

Тем не менее, Налоговым кодексом не 
ограничено право гражданина предоста-
вить заявление и соответствующие доку-
менты на льготу самостоятельно. Кроме 
того, направить указанные документы 
можно через Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц.

После получения от гражданина за-
явления на льготу налоговики проверят 
сведения в органах социальной защиты и 
проведут перерасчет ранее рассчитанных 
налоговых обязательств.

Напомним, рассчитывать на льготы по 
имущественным налогам могут родители 
или один родитель, воспитывающие не ме-
нее трех несовершеннолетних детей, в том 
числе родившихся в предыдущих браках.

Информация предоставлена
УФНС России по Республике Крым
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НАШЕ ПРАВО

ОСВОБОДИТЬ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
Как снять ограничения с 
только что приобретенного 
автомобиля?

Приобретение автомобиля на вторич-
ном рынке всегда сопряжено с опреде-
ленным риском. Не редки случаи, когда 
машина перед сделкой успешно проходит 
проверку по сайту Госавтоинспекции, а 
правовые проблемы с ней возникают 
уже после. К решению таких проблем 
необходимо подходить с четким планом 
действий: не стоит пытаться освободить 
недавно купленный автомобиль от право-
вых ограничений «с нахрапу», так как воз-
растает риск только ухудшить проблему и 
отдалить ее решение.

Первое, что необходимо сделать после 
того, как обнаружились проблемы с поста-
новкой автомобиля на учет, – обратиться 
в государственный орган или к должност-
ному лицу, наложившим ограничение 
(информация о них всегда указывается в 
уведомлении сервиса «Проверка транс-
портного средства» и карточке АМТС) и 
узнать, в связи с чем оно было наложено.

Ограничения на автомобили могут быть 
наложены судом, судебным приставом-ис-
полнителем или следователем в различ-
ных ситуациях. От основания наложения 
ограничения зависит порядок дальнейших 
действий по снятию ограничения.

Долги предыдущего 
собственника

В данном случае купленный автомобиль 
попадает в группу риска, если новый соб-
ственник долгое время не регистрирует 
его за собой. Необходимо помнить, что, 
несмотря на фактический договор купли-

продажи, автомобиль будет числиться за 
должником, пока новый собственник не 
зарегистрирует его на себя в ГИБДД.

Судебный пристав-исполнитель являет-
ся должностным лицом, задача которого 
заключается в принудительном исполне-
нии судебных актов. Такими актами могут 
служить:

• определение суда об обеспечении 
иска, которым на имущество должника 
накладывается арест (оно «заморажива-
ется» до момента разрешения судебного 
дела по существу).

• решение суда о взыскании задолжен-
ности с должника (таким актом судебное 
дело разрешается по существу).

Определение суда об обеспечении иска 
может быть направлено судом напрямую в 
ГИБДД либо в ФССП. В последнем случае 
после возбуждения исполнительного про-
изводства судебный пристав направляет в 
ГИБДД свое постановление о наложении 
ограничений на имущество.

Решение суда о взыскании долга не мо-
жет быть направлено напрямую в ГИБДД, 
оно всегда реализуется через сотрудников 
ФССП.

Теперь разберемся конкретнее. Если 
основанием ограничения в сервисе 
ГИБДД является непосредственно опре-
деление суда об обеспечении иска, то 
покупатель проблемного автомобиля 
должен обратиться непосредственно в суд, 
вынесший определение и указанный в со-
ответствующем уведомлении. В остальных 
случаях требуется прием у судебного при-
става, наложившего ограничение.

Итак, если судебный пристав поясня-
ет, что арест на автомобиль наложен в 
рамках исполнительного производства 
в отношении предыдущего собственника 
транспортного средства, необходимо об-

ратиться к старшему судебному приставу 
отдела с ходатайством о снятии запрета 
или освобождении имущества от ареста. 
Важно в данном ходатайстве не только 
изложить обстоятельства покупки авто-
мобиля, но и акцентировать внимание на 
добросовестности нового собственника:

• стоимость автомобиля была оплачена 
новым собственником (покупателем) в 
полном объеме;

• на момент покупки в отношении пре-
дыдущего собственника автомобиля не 
было возбуждено исполнительного про-
изводства, то есть покупатель на момент 
продажи не знал, что продавец является 
должником по исполнительному произ-
водству.

К ходатайству необходимо приложить 
копии следующих документов: 

• договор купли-продажи, акт приема-
передачи, акт осмотра автомобиля;

• квитанция или расписка об оплате 
стоимости автомобиля по договору;

• паспорт транспортного средства с от-
метками ГИБДД;

• распечатка с сайта ГИБДД об отсут-
ствии наложенных на автомобиль огра-
ничений на момент покупки автомобиля 
(при наличии).

По итогам рассмотрения ходатайства, 
старший судебный пристав может либо 
удовлетворить его и отменить ограниче-
ние, либо отказать. В последнем случае 
единственным способом снятия ограни-
чения с автомобиля является обращение 
в суд.

При подготовке заявления в суд следует 
учесть следующее. Само по себе поста-
новление о наложении запрета/ареста 
на транспортное средство может быть 
оспорено в суде как незаконное действие 
пристава в порядке административного 
производства только взыскателем или 
должником по исполнительному произ-
водству.

Лицо, не являющееся стороной испол-
нительного производства и купившее ав-
томобиль у должника, не зная о его долгах 
(добросовестный приобретатель), должно 
подать гражданский иск об освобождении 
имущества из-под ареста (п. 1 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50, 
Апелляционное определение Московского 
городского суда от 14.07.2016 по делу № 
33а-16113/16).

Иск об освобождении имущества от 
ареста подается в районный суд (если ис-
тец – физическое лицо) или арбитражный 
суд (если истец – юридическое лицо) по 
месту нахождения транспортного средства 
(ст. 30 ГПК РФ, Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 17.11.2015 № 50). 
Важно отметить, что в качестве ответчика 
по данному иску указывается предыдущий 
собственник автомобиля, из-за долгов 
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которого и было наложено ограничение, 
а в качестве третьего лица — судебный 
пристав-исполнитель, ведущий испол-
нительное производство (именно такой 
состав лиц установлен строгим указанием 
закона в ч. 2 ст. 442 ГПК РФ). В исковом 
заявлении также необходимо попросить 
суд приостановить исполнительное про-
изводство в части реализации аресто-
ванного имущества, если автомобиль уже 
передан на торги.

В случае удовлетворения судом требо-
вания об освобождении автомобиля от 
ареста, необходимо получить в аппарате 
суда экземпляр решения с отметкой о 
вступлении последнего в законную силу. 
Этот экземпляр в дальнейшем подлежит 
подаче судебному приставу-исполнителю 
и является основанием для отмены им 
всех наложенных ограничений.

Купленный автомобиль 
оказался заложенным

Тяжелее обстоит дело в ситуации, когда 
выясняется, что приобретенный автомо-
биль является заложенным в обеспечение 
денежных обязательств его предыдущего 
собственника (а иногда – и еще более 
«раннего» собственника).

Действовавшая в прошлом редакция 
ст. 352 ГК РФ РФ предусматривала пра-
вило, согласно которому право залога 
не прекращалось при приобретении за-
ложенного имущества добросовестным 
покупателем. То есть кредитор мог об-
ратиться в суд с требованием об изъятии 
и продаже заложенного ему автомобиля 
даже в случае, если машина уже куплена 
и используется лицом, которое ничего не 
знало ни о залоге, ни о долговых пробле-
мах продавца машины.

Однако с 1 июля 2014 года по насто-
ящее время действует иная редакция 
указанной выше статьи, согласно которой 
право залога прекращается при покупке 
имущества добросовестным приобре-
тателем. Таким образом, если договор 
купли-продажи автомобиля заключен по-
сле 1 июля 2014 года, то кредитор теряет 
право обратить взыскание на автомобиль, 
проданный добросовестному покупателю.

Когда оказывается, что «котом в меш-
ке» оказался залог, обращение в ФССП 
России неэффективно. Согласно обще-
му правилу, установленному ст. 350 ГК 
РФ, обратить взыскание на заложенное 
имущество возможно только в судебном 
порядке. Таким образом, полномочия по 
оценке залога как недействительного 
имеет только суд. Данные о конкретном 
суде, во исполнение акта которого на 
автомобиль наложен арест, обязан со-
общить судебный пристав-исполнитель, 
наложивший то или иное ограничение.

Если ограничение на автомобиль на-
ложено в качестве обеспечительной меры 
и суд еще не вынес решение по иску за-

логодержателя к продавцу автомобиля, 
то новый собственник транспортного 
средства должен подать в суд ходатайство 
о привлечении себя в качестве третьего 
лица по делу. В данном документе необ-
ходимо просить суд отказать истцу в удов-
летворении его требования об обращении 
взыскания на заложенное имущество и 
отменить обеспечительные меры в связи 
с прекращением залога.

Если судом уже вынесено решение по 
делу, то необходимо обжаловать его в вы-
шестоящий суд. Решение, принятое судом, 
оспаривается добросовестным приоб-
ретателем путем подачи апелляционной 
жалобы (с ходатайством о восстановлении 
срока на обжалование, если такой срок 
пропущен). В любом из указанных вари-
антов новому собственнику автомобиля 
необходимо будет доказать суду свою 
добросовестность, то есть представить 
доказательства того, что:

• он приобрел автомобиль на возмезд-
ной основе;

• не знал, что автомобиль заложен;
• договор купли-продажи заключен по-

сле 1 июля 2014 года.
Важно также обратить внимание суда на 

тот факт, что новый собственник действи-
тельно пользуется купленным транспор-
том (водит, страхует, ремонтирует). Это не 
только подтвердит добросовестность, но и 
устранит сомнения суда в действительно-
сти сделки по купле-продаже автомобиля.

В соответствии с выработанной суда-
ми практикой доказательством того, что 
новый собственник не знал о том, что по-
купаемый автомобиль находился в залоге, 
является факт отсутствия уведомления о 
залоге на сайте Федеральной нотариаль-
ной палаты «Реестр уведомлений о за-
логе движимого имущества» (www.reestr-
zalogov.ru) на дату заключения договора 
купли-продажи (Апелляционное опреде-
ление Московского городского суда от 
14.06.2018 по делу № 33-25750/2018, 
Апелляционное определение Саратовско-
го областного суда от 09.02.2016 по делу 
№ 33-220/2016).

Таким образом, к заявлению, подавае-
мому в суд, необходимо приложить копии:

• договора купли-продажи, акта при-
ема-передачи, акта осмотра автомобиля;

• квитанции или расписки об оплате 
стоимости автомобиля по договору;

• паспорта транспортного средства с 
отметками ГИБДД;

• страховых полисов КАСКО, ОСАГО, 
свидетельствующих о том, что после 
покупки новый собственник страховал 
свою ответственность автовладельца 
(при наличии);

• протоколов административных право-
нарушений, связанных с нарушением ПДД 
на заложенном автомобиле (при наличии);

• распечатку с сайта Федеральной 
нотариальной палаты «Реестр уведом-
лений о залоге движимого имущества» с 

информацией об отсутствии уведомления 
о залоге или дате опубликования такого 
уведомления.

В итоге, в случае обоснованности 
представленных новым собственником 
пояснений или жалобы суд полномочен 
признать его добросовестным собствен-
ником и отказать в обращении взыскания 
на заложенный автомобиль либо отменить 
решение суда, которым было постанов-
лено такое взыскание. Такой судебный 
акт, вступивший в законную силу, будет 
являться основанием для снятия ареста 
с автомобиля судебным приставом-ис-
полнителем или ГИБДД непосредственно 
(если арест был наложен судебным актом, 
направленным напрямую в Госавтоин-
спекцию).

Автомобиль арестован 
следователем

Согласно ст. 115 УПК РФ для обеспе-
чения исполнения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных 
взысканий или возможной конфискации 
имущества следователь вправе наложить 
арест на имущество. Однако такой арест 
может быть наложен только на имущество 
подозреваемого или обвиняемого и в 
крайнем случае у иных лиц – только если 
есть достаточные основания полагать, что 
такое имущество получено в результате 
совершения преступления (например, 
угнано) или использовалось в качестве 
орудия преступления (например, на нем 
был совершен наезд на пешехода).

В таком случае основной задачей ново-
го собственника является доказать, что:

• он не причастен к совершенному пре-
ступлению (субъектный критерий);

• его автомобиль не причастен к со-
вершенному преступлению (предметный 
критерий);

• он не знал о криминальном прошлом 
предыдущего владельца автомобиля и 
действительно оплатил стоимость транс-
портного средства (добросовестность).

Следует обратить внимание, что в 
данном случае действует тот же прин-
цип, что и в ситуации наложения ареста 
судебным приставом-исполнителем: 
постановление следователя не может 
оспаривать лицо, не являющееся стороной 
уголовного дела. Поэтому единственным 
способом защитить свои права является 
уже указанный ранее гражданский иск об 
освобождении имущества от ареста (Апел-
ляционное определение Московского 
городского суда от 14.05.2015 по делу № 
33-11931/15). Решение суда по указан-
ному иску необходимо сдать следователю 
с ходатайством о снятии наложенного им 
ареста.

Анатолий Зазулин, юрист, к.ю.н.
Материал предоставлен ООО «Центр 

Информправо», г. Челябинск
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ГЛАВНАЯ КНИГА

С КАКИХ КОМПЕНСАЦИЙ РАБОТНИКАМ 
НЕ УДЕРЖИВАЮТСЯ АЛИМЕНТЫ

Компенсация, выплачиваемая ра-
ботнику за использование любого его 
личного имущества, – это не доход. 
Поэтому алименты с таких выплат 
удерживать нельзя. Вам тоже кажет-
ся это очевидным? А вот судам так не 
казалось, пока по этому поводу не вы-
сказался Конституционный суд.

Комментируемое дело – очередной 
яркий пример того, насколько формально 
суды всех уровней порой подходят к раз-
решению споров.

На основании полученного исполни-
тельного листа работодатель удерживал 
алименты не только с зарплаты работника, 
но и с компенсации за использование 
его личного авто в производственной 
деятельности предприятия. Работник, не-
довольный этим, обратился в суд. Однако 
суды вынесли решение не в его пользу, а 
вышестоящие судебные инстанции, вклю-
чая ВС РФ, отказались рассматривать 
кассационную жалобу работника.

Суды аргументировали отказ тем, что 
в ТК РФ есть статья 188 «Возмещение 
расходов при использовании личного 
имущества работника». Там сказано, что, 
когда работник с согласия работодателя 
и в его интересах использует свое личное 
имущество, ему выплачивается компенса-
ция, а также возмещаются расходы. При 
этом в ТК РФ перечислены следующие 
виды личного имущества работника: 

инструменты, транспорт, оборудование, 
другие технические средства и материалы.

А есть перечень видов доходов, из ко-
торых удерживаются алименты на детей 
<1>. И в этом перечне в числе выплат, с 
которых не нужно удерживать алименты, 
названы компенсационные выплаты в 
связи с износом лишь инструмента, при-
надлежащего работнику <2>. Значит, 
решили суды, законодатель намеренно 
хотел разграничить для «алиментных» 
целей компенсации за износ (амортиза-
цию) инструмента и личного транспорта. 
Алиментщик обратился в КС РФ.

Вот решение Конституционного суда 
<3>.

Возмещение работнику расходов при 
использовании его личного имущества не 
является оплатой труда. Оно имеет иную 
цель – компенсировать материальные за-
траты работника. Такие выплаты не влекут 
для работника никакой экономической 
выгоды независимо от характеристик 
используемого имущества и идут на под-
держание личного имущества сотрудника 
в рабочем состоянии.

Перечисляя в ТК РФ виды личного 
имущества работника, законодатель не 
делает различия между ними. То есть вне 
зависимости от того, какое имущество 
работника используется работодателем, 
действуют одинаковые правила возме-
щения сотруднику расходов.

Приоритет имеют нормы ТК РФ. Пере-

чень видов «алиментных» доходов – подза-
конный акт и не может для целей удержа-
ния алиментов произвольно разграничи-
вать виды личного имущества работника, 
перечисленные в ст. 188 ТК РФ.

В нынешнем виде подп. «п» п. 2 Переч-
ня сформулирован так, что допускает 
удержание алиментов на детей с компен-
сации, выплачиваемой работнику при 
использовании его личного транспорта. 
Поэтому указанная норма признана не 
соответствующей Конституции.

* * *
КС велел правительству внести из-

менения в «алиментный» перечень, и это 
довольно оперативно было сделано – 
Постановлением Правительства РФ от 1 
апреля 2019 г. N 388 соответствующие 
изменения были внесены.

М.Г. Суховская, старший юрист

<1> утв. Постановлением Правитель-
ства от 18.07.96 N 841

<2> подп. «п» п. 2 Перечня, утв. Поста-
новлением Правительства от 18.07.96 
N 841

<3> п. 4.2 мотивировочной части По-
становления КС от 01.02.2019 N 7-П

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 07, 2019
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Недавно в ряде СМИ прошла волна 
публикаций о том, что в РФ якобы вве-
ден новый налог на теплицы и прочие 
хозпостройки. И что местные чиновни-
ки уже вовсю ходят по дачным участ-
кам и под угрозой штрафа вынуждают 
оформлять теплицы как недвижимость 
и платить с них налоги. А неучтенные 
строения власти будут выявлять с по-
мощью квадрокоптеров...

Информационный бум по поводу мифи-
ческого налога докатился аж до Госдумы. 
В итоге оттуда был направлен депутатский 
запрос в ФНС и в Росреестр с просьбой 
проверить эти слухи и дать необходимые 
разъяснения. И они не заставили себя 
долго ждать <1>.

Итак, никакого налога на теплицы нет. 
А был и есть налог на имущество физлиц, 
которым в числе прочего облагаются хо-
зяйственные строения или сооружения, 
расположенные на садовых и огородных 
участках <2> (к примеру, бани, летние 
кухни, сараи <3>).

Но чтобы хозпостройка облагалась 
налогом, она, во-первых, должна иметь 
признаки недвижимости – когда объект 
прочно связан с землей и его перемеще-
ние без несоразмерного ущерба назна-
чению невозможно <4>. Например, баня 
стоит на капитальном фундаменте.

А во-вторых, постройка должна быть 
зарегистрирована в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН) <5>.

При этом порядок регистрации недви-
жимости у нас заявительный <6>.

То есть, как указала ФНС, «владелец 
хозпостройки сам определяет, нужно ему 

обращаться в органы Росреестра для ее 
регистрации в качестве недвижимости 
или нет». Если постройка, даже имеющая 
капитальный фундамент, не будет фигу-
рировать в ЕГРН, налоговики не смогут 
начислить налог на постройку, поскольку 
до поры до времени просто не будут знать 
о ее существовании <7>.

Между тем некапитальные хозяйствен-
ные строения к недвижимости не отно-
сятся и в ЕГРН не регистрируются. Речь 
идет, в частности, о сборно-разборных 
теплицах, хозблоках, бытовках, навесах, 
беседках и т.п.

Напомним, что владельцы капитальных 
хозпостроек, зарегистрированных в ЕГРН, 
не должны платить налог на имущество 
физлиц, если площадь строения не пре-
вышает 50 кв. м <8>. Льгота применяется 
только для одной хозпостройки. Обяза-
тельное условие - она не должна исполь-
зоваться для предпринимательства. При 
этом не важно, где в пределах страны 
расположена постройка <9>.

Муниципалитеты вправе расширять ус-
ловия применения этой льготы (например, 
распространить ее на неограниченное 
число хозпостроек в пределах муници-
пального образования) <10>. Поэтому 
лучше уточнять объем льготирования в 
конкретной местности.

Для получения льготы надо обратиться 
в любую ИФНС <11> с соответствующим 
заявлением <12>.

* * *
На сегодняшний день не существует 

никакого предельного срока, в течение 
которого надо зарегистрировать права 
на недвижимость. Поэтому собственников 

капитальных строений, которые пользуют-
ся своим имуществом без регистрации и 
уходят таким образом от налогов, сейчас 
нельзя оштрафовать за несоблюдение 
порядка госрегистрации прав на недви-
жимость <13>. Но, возможно, ситуация 
скоро изменится. В Госдуме уже рас-
сматривается законопроект, предлагаю-
щий установить трехмесячный срок для 
представления в госорган документов, 
необходимых для регистрации объекта 
недвижимости <14>.

М.Г. Суховская, старший юрист

<1> Письмо ФНС от 23.04.2019 N БС-
4- 21/7747@

<2> подп. 6 п. 1 ст. 401, подп. 1 п. 2 ст. 
406 НК РФ

<3> Письмо Минфина от 16.05.2017 N 
03-05- 04-01/29325

<4> п. 1 ст. 130 ГК РФ
<5> ст. 400, п. 2 ст. 408 НК РФ
<6> ст. 29 Закона от 13.07.2015 N 

218-ФЗ
<7> п. 4 ст. 85 НК РФ
<8> подп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ
<9> пп. 2-4 ст. 407 НК РФ
<10> п. 2 ст. 399 НК РФ
<11> п. 6 ст. 407 НК РФ
<12> утв. Приказом ФНС от 14.11.2017 

N ММВ7-21/897@
<13> п. 1 ст. 19.21 КоАП РФ; Обзор 

судебной практики ВС от 04.05.2005, 
11.05.2005, 18.05.2005 (вопрос 17)

<14> законопроект N 608038-7 

Статья впервые опубликована в журнале 
«Главная книга», N 11, 2019

НАЛОГ НА ТЕПЛИЦЫ: МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Тридцать пять ООО

Для кого (для каких случаев): Когда 
налоговая ограничивает гражданина в 
количестве открываемых ООО.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: Страна у нас в плане 
ведения бизнеса свободная, но вот беда 
– государству иногда не нравится, когда 
у человека бизнеса слишком много. Вот 
и одной гражданке налоговая отказала 
в регистрации ООО, потому что она уже 
зарегистрировала 34 общества и в 15-ти 
числилась директором. Гражданка об-
ратилась в суд.

Первые две инстанции признали реше-
ние ИФНС недействительным, но касса-
ционный суд посчитал, что нижестоящие 
суды не дали должной оценки доводам 
ИФНС о недобросовестности гражданки 
при создании и регистрации ООО и, соот-
ветственно, не вынесли на обсуждение 
обстоятельства, которые, по мнению 
ИФНС, свидетельствовали бы о такой не-
добросовестности.

Дело было пересмотрено, и решение 
инспекции было признано неправо-
мерным, поскольку на регистрацию был 
представлен полный пакет документов, а 
тот факт, что гражданка учредила столько 
юридических лиц, не является основанием 
для отказа в государственной регистрации 
ООО. Суду не были представлены сведения 
о том, что какие-либо из этих юридических 
лиц не осуществляют предприниматель-
скую деятельность и используются граж-
данкой в недобросовестных целях, в том 
числе уклонения от уплаты налогов.

Вот если бы гражданка была учредите-
лем или директором ООО, которое налого-
вая инспекция закрыла как недействую-
щее, и при закрытии у такого ООО была бы 
задолженность перед бюджетом, а также 
с этого момента не прошло бы еще трех 
лет – вот тогда бы у налоговой инспекции 
были бы основания не позволять пред-
принимателю открывать еще одно ООО. 
Как это было, например, в Постановлении 
Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 05.04.2019 N Ф04-951/2019 
по делу N А45-11835/2018.

Если оценивать случай с обывательской 
точки зрения, то 34 юридических лица, 
учрежденных одним человеком, – это, 
конечно, много. Но предпринимателям 
запрещали открывать ООО и с меньшим 
числом уже открытых юрлиц.

Например, Постановление Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 
28.02.2019 N Ф07-1161/2019 по делу N 
А21-6317/2018. Налоговая инспекция от-
казала гражданину в регистрации нового 
ООО, потому что он являлся руководителем 
и единственным участником двух юридиче-
ских лиц, у которых отсутствуют наемные 

работники и в которых применяется УСН 
(в №10 ТК от 31 мая 2019 г. мы рассма-
тривали тему дробления бизнеса – Ред.). 
У налоговой были такие основания для от-
каза в регистрации ООО: 1) гражданин не 
представил согласия собственника поме-
щения, где хотел регистрировать ООО; 2) 
не явился на опрос по поводу регистрации 
в налоговую инспекцию. 3) два (!) обще-
ства у гражданина уже есть. Первый суд 
решил, что гражданин не смог доказать, 
что ему недостаточно двух юридических 
лиц для ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности. Но два следующих суда 
такое решение не поддержали.

В законе нет такого основания для 
отказа в государственной регистрации 
ООО, как факт руководства учредителем 
другими юридическими лицами. А неявка 
заявителя в регистрирующий орган не 
является достаточным основанием для 
вывода о непредставлении документов, 
необходимых для государственной ре-
гистрации. Суды разрешили гражданину 
зарегистрировать еще одно ООО.

Выводы и возможные проблемы: 
Каждый гражданин имеет право учреж-
дать неограниченное количество обществ 
и одновременно работать директором 
в нескольких организациях. Главное, 
чтобы фирмы работали и платили налоги 
в бюджет.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗА-
ПАДНОГО ОКРУГА ОТ 26.04.2019 N Ф07-
3776/2019 ПО ДЕЛУ N А13-13810/2017.

Похищена корпоративная карта

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев кражи корпоративных карт и 
пин-кодов.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ.

Схема ситуации: У организации был 
расчетный счет, к которому была выпу-
щена корпоративная банковская карта. 
Однажды ночью с субботы на воскресенье 
злоумышленники проникли в офис органи-
зации и украли сейф, в котором лежали 
электронные ключи для системы «Банк 
Бизнес Онлайн» (токены), корпоративная 
банковская карта и ПИН-код к ней.

В организации, узнав о происшествии, 
оперативно позвонили в банк, сообщили 
о краже и потребовали срочно заблокиро-
вать все операции по расчетному счету. Но 
сотрудник банка, следуя инструкции, отве-
тил, что сегодня воскресенье и следует до-
ждаться утра понедельника и обратиться 
в офис банка.

В понедельник организация обрати-
лась в банк, сообщив о краже, но было 
слишком поздно. Воры за воскресенье 
вскрыли сейф и украли с расчетного счета 

организации 1120308 рублей. За опера-
цию вывода средств с организации также 
была списана комиссия в 9735 рублей.

Организация потребовала от банка 
вернуть украденные средства и проценты. 
Банк никак не отреагировал, и организа-
ция подала в суд. В суде организация за-
явила, что сделала два звонка на горячую 
линию банка с требованиями о блоки-
ровке расчетного счета. Но специалист 
банка ничего не предпринял, потому что 
организация требовала заблокировать 
расчетный счет, а не корпоративную карту! 
А это возможно только в рабочие дни, т.е. 
в понедельник.

Суд рассудил следующим образом. При 
краже токенов, действительно, по инструк-
ции нужно ждать понедельника, поскольку 
специалист горячей линии банка не имеет 
доступа к учетным данным. Однако при 
краже карты (или ПИН-кода), карту должны 
были заблокировать немедленно. Требо-
вание истца заблокировать все возмож-
ные операции по расчетному счету влечет 
за собой и блокировку операций по карте.

Суды пришли к выводу о том, что спе-
циалист горячей линии банка слишком 
формально отнесся к поступившему требо-
ванию и не принял мер по уточнению на-
мерений организации. Такой формализм 
повлек за собой отказ в блокировке укра-
денной банковской карты и причинение 
убытков организации. Поэтому первая 
судебная инстанция иск организации к 
банку удовлетворила полностью.

Но банк подал апелляцию. Вторая и 
третья судебные инстанции наполовину 
уменьшили сумму взыскания ущерба. 
Выяснилось, что и организация была не 
во всем права. По инструкции держатель 
карты должен обеспечить надежное 
хранение карты и ПИН-кода и невозмож-
ность доступа к ним третьих лиц. Конечно, 
и карточка, и ПИН-код лежали в сейфе. 
Но по инструкции карту и ПИН-код запре-
щено хранить вместе! А код был вместе с 
картой. С учетом того, что организацией 
не соблюдены требования безопасности 
при использовании корпоративной карты, 
суд взыскал с банка только 565021 рубль 
50 копеек убытка и расходы по оплате 
госпошлины.

Выводы и возможные проблемы: 
Инструкции банка следует выполнять 
неукоснительно. Храните карты (соб-
ственные и корпоративные) отдельно от 
секретных кодов.

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКО-
ГО ОКРУГА ОТ 07.06.2019 N Ф09-4463/18 
ПО ДЕЛУ N А71-16960/2017.

Материал предоставлен ООО «Инженеры 
информации», г. Волжский



11

№10 (115) июль 2019

ТОП-6 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Вопрос: ИП работает без наёмных 

работников. Нужно ли ему применять 
онлайн-кассу с 1 июля? 

Ответ: С 1 июля 2019 года все платель-
щики ЕНВД (как организации, так и ИП) не 
могут работать без кассового аппарата. 
Чиновники планируют скорректировать 
некоторые положения. К примеру, пред-
лагают ввести «четвёртую волну» перехода 
на онлайн-кассы – дать возможность ИП, 
которые без сотрудников ведут деятель-
ность в сфере работ (услуг) или реализу-
ют товары собственного производства, 
обходиться без касс до июля 2021 года. 
Такие поправки ожидаются в июне. (Фе-
деральный закон  от 03.07.2018 N 192-
ФЗ; Федеральный закон  от 27.11.2017 
N 337-ФЗ). 

Источники: Готовое решение: Кто дол-
жен применять ККТ и в каких случаях 
можно работать без неё. (Консультант-
Плюс, 2019); Обзор: «Основные изме-
нения налогового законодательства в 
2019 году» (КонсультантПлюс, 2018)  

Вопрос: С начала года работник 
предоставляет уже пятый больничный. 
Какой максимальный срок работник 
может находиться на больничном? Есть 
ли какие-то ограничения?

Ответ: В большинстве случаев работник 
находится на больничном не более 15 
календарных дней. Но иногда срок боль-
ничного продлевают. Так, при болезни 
самого работника продление возможно, 
как правило, до 10 месяцев, но может 
быть и дольше в некоторых случаях. На та-
кие сроки больничный может продлевать 
только специальная врачебная комиссия.

Источник: Готовое решение: На какую 
максимальную продолжительность 
может быть выдан длительный боль-
ничный лист (КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Может ли в государственном 
контракте быть указана нетвёрдая 
цена? 

Ответ: При заключении контракта ука-
зывается, что цена контракта является 
твёрдой и определяется на весь срок 
исполнения контракта, а в случаях, уста-
новленных Правительством Российской 
Федерации, указываются ориентиро-
вочное значение цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение 
цены контракта, установленные заказ-
чиком в документации о закупке. При 
заключении контракта в документации 
о закупке указываются формула цены и 
максимальное значение цены контракта 
в следующих случаях: 

• заключение контракта на предостав-
ление услуг обязательного страхования, 
предусмотренного федеральным законом 
о соответствующем виде обязательного 
страхования;

• заключение контракта на предостав-
ление агентских услуг при условии уста-
новления в контракте зависимости разме-
ра вознаграждения агента от результата 
исполнения поручения принципала; 

• заключение контракта на предо-
ставление услуг по оценке недвижимого 
имущества при условии установления в 
контракте пропорционального отношения 
размера вознаграждения оценщика к оце-
ночной стоимости подлежащего оценке 
имущества; 

• заключение контракта на оказание ус-
луг по предоставлению кредита субъектам 
Российской Федерации и (или) муници-
пальным образованиям при условии уста-
новления в контракте процентной ставки, 
рассчитываемой как сумма ключевой 
ставки Центрального банка Российской 
Федерации и надбавки, определяемой 
указанным контрактом; 

• заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выпол-
нение работ по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, в порядке и 
на основаниях, предусмотренных поста-
новлением  Правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 «О 
порядке и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых являет-
ся одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации»;

• заключение контракта на поставку 
топлива моторного, включая автомобиль-
ный и авиационный бензин.

Источники: ст. 34, Федеральный за-
кон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 
01.05.2019) «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановление 
Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 
(ред. От 31.03.2018) «Об установлении 
случаев, в которых при заключении 
контракта в документации о закупке 
указываются формула цены и макси-
мальное значение цены контракта»

Вопрос: Может ли несовершеннолет-
ний ребёнок выдать от своего имени 
доверенность на представление своих 
интересов в разных инстанциях?

Ответ: Доверенности от имени мало-
летних (статья 28 ГК РФ) и от имени неде-
еспособных граждан (статья 29)  выдают 
их законные представители. Несовершен-
нолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершают сделки, за 
исключением названных в пункте 2 статьи 
26 ГК РФ, с письменного согласия своих 
законных представителей – родителей, 

усыновителей или попечителя. Сделка, со-
вершённая таким несовершеннолетним, 
действительна также при её последующем 
письменном одобрении его родителями, 
усыновителями или попечителем. 

Источник: П. 2 ст. 185, п. 1 ст. 26 
«Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации (часть первая)» от 30.11.1994 
N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

Вопрос: Сотрудник получил уведомле-
ние о сокращении должности, подписал 
уведомление, но в последний рабочий 
день заболел и ушёл на больничный. 
Можно ли его уволить в последний 
день больничного листа или его можно 
уволить только в первый рабочий день 
после выхода?

Ответ: Нельзя уволить работника по со-
кращению во время больничного (когда не 
закрыт больничный лист). Дело в том, что 
увольнение в связи с сокращением чис-
ленности (штата) относится к увольнению 
по инициативе работодателя (п. 4 ч. 1 ст. 
77, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). А увольнять ра-
ботника в период его временной нетрудо-
способности по инициативе работодателя 
(кроме случая ликвидации организации) 
запрещено (ч. 6 ст. 81 ТК РФ, пп. «а» п. 23 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 N 2). Если вы нарушите 
этот запрет, вас могут, в частности, при-
влечь к административной ответствен-
ности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме 
того, суд может восстановить работника 
на работе и обязать вас оплатить ему 
время вынужденного прогула (абз. 1, 2 
ст. 234, ч. 1, 2 ст. 394 ТК РФ, абз. 1 п. 60 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 N 2). Рекомендуем вам 
уволить работника в его первый рабочий 
день после больничного. Но учтите, что 
до этого вам необходимо провести все 
мероприятия  по сокращению, в том числе 
уведомить  работника об увольнении в 
установленный срок. Иначе увольнение 
могут признать незаконным.

Источник: Готовое решение: Можно 
ли сократить работника во время 
больничного (когда больничный лист 
не закрыт) (КонсультантПлюс, 2019) 

Вопрос: Если работник пишет заявле-
ние о переносе отпуска, обязательно ли 
издавать приказ или достаточно этого 
заявления?

Ответ: Если инициатор переноса от-
пуска работник, он должен написать за-
явление о таком переносе, указав новые 
даты отпуска. Если руководитель согласен 
с таким переносом, на основании заяв-
ления работника надо оформить приказ, 
который подписывает руководитель.

Источник: Статья: Перенос отпуска: 
когда возможен и как оформить ("Глав-
ная книга", 2018, N 13)
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со Стратегией развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы приори-
тетным направлением является развитие 
информационной и коммуникационной 
инфраструктуры России, обеспечиваю-
щей потребности граждан и общества в 
оперативном получении качественной и 
достоверной информации. В этой связи 
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации осуществляется работа по 
созданию и функционированию государ-
ственной автоматизированной системы 
правовой статистики, получившей сокра-
щенное название ГАС ПС.

Главной целью ГАС ПС является обе-
спечение прозрачности, достоверности 
и полноты данных правовой статистики, 
искоренение злоупотреблений, связанных 
с манипуляцией данными о состоянии 
преступности, регистрацией сообщений о 
преступлениях, что позволит существенно 
повысить оперативность и качество при-
нятия решений в борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений и решить 
задачи повышения эффективности ве-
домственного контроля и прокурорского 
надзора, а также обеспечит открытость 
работы правоохранительных органов.

В настоящее время в Республике Крым 

ведётся подготовка по присоединению к 
использованию ГАС ПС как единой цен-
трализованной системе сбора, обработки, 
хранения и использования статистических 
данных о преступности и результатах след-
ственной работы правоохранительных 
органов.

Данные мероприятия планируется за-
вершить до конца 2019 года. 

В дальнейшем использование системы 
ГАС ПС позволит гражданам направлять 
интерактивные запросы в электронном 
виде посредством заполнения экранной 
формы на портале. Заявителю будет 
предоставляться информация о каждой 
стадии прохождения его сообщения (за-
явление зарегистрировано, находится на 
рассмотрении, принято решение), а также 
возможность ознакомиться с содержа-
нием принятого решения и сведениями о 
конкретных должностных лицах, на рас-
смотрении которых находилось заявле-
ние, и кем было принято процессуальное 
решение по материалам проверки.

На настоящий момент в органах про-
куратуры созданы и функционируют от-
дельные компоненты цифровой среды, 
одним из элементов которой является 
официальный сайт Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации (https://

genproc.gov.ru), размещенный в сегменте 
сети Интернет.

Данный ресурс обеспечивает доступ-
ность информации о работе органов про-
куратуры, а также о состоянии преступно-
сти, раскрываемости преступлений, состо-
янии и результатах следственной работы 
по более чем ста ключевым показателям 
форм федерального статистического на-
блюдения в регионах и по стране в целом. 

Прокуратурой республики на собствен-
ном сайте http://rkproc.ru/ в разделе 
«Правовая Статистика» также размеща-
ются статические данные о результатах 
надзорной деятельности за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, антикорруп-
ционного законодательства, законов о 
федеральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях и противодействии 
экстремизму, уголовно-процессуального 
законодательства, а также о состоянии 
преступности и результатах расследова-
ния преступлений.

Информация предоставлена начальником 
Управления правовой статистики 

Прокуратуры Республики Крым старшим 
советником юстиции Л.П. Пидюменко

Создание и перспективы развития 
автоматизированной системы 
правовой статистики
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

 Принят закон о почетном звании 
«Населенный пункт воинской доблести»
Закон Республики Крым от 02.07.2019 N 
626-ЗРК/2019
«О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
"НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕ-
СТИ"»

Установлено, что почетное звание 
присваивается населенным пунктам, 
на территории которых или в непосред-
ственной близости от которых проходили 
ожесточенные сражения, в ходе которых 
защитники Отечества проявили мужество, 
стойкость и героизм.

Отмечено, что почетное звание не при-
сваивается городам, которым присвоено 
почетное звание «Город-герой» или почет-
ное звание Российской Федерации «Город 
воинской славы».

Регламентированы порядки внесения 
предложения о присвоении почетного 
звания, представления к присвоению по-
четного звания и вручения свидетельства.

Закреплено, что предложение о при-
своении населенному пункту почетного 
звания может вноситься гражданами 
Российской Федерации численностью 
не менее ста человек, проживающими 
в населенном пункте Республики Крым, 
которому предлагается присвоить почет-
ное звание, депутатами Государственного 
Совета Республики Крым, представитель-
ного органа муниципального образования 
в Республике Крым, общественными объ-
единениями, Общественной палатой Ре-
спублики Крым, общественными советами 
(палатами) муниципальных образований.

Предусмотрено, что поселению (город-
скому округу), в границах которого рас-
положен населенный пункт, удостоенный 
почетного звания, Главой Республики 
Крым и председателем Государственного 
Совета Республики Крым в торжественной 
обстановке вручаются свидетельство о 
присвоении почетного звания и памятный 
знак.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В закон об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей внесены 
изменения
Закон Республики Крым от 01.07.2019 N 
615-ЗРК/2019
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ "ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

 
Дополнительно установлено, что Упол-

номоченный по защите прав предприни-
мателей в Республике Крым и его аппарат 

являются государственным органом 
Республики Крым с правом юридического 
лица, имеющим расчетный и иные счета, 
печать и бланки со своим наименовани-
ем и с изображением Государственного 
герба Республики Крым, печати и штампы.

Конкретизированы функции Уполномо-
ченного по защите прав предпринимате-
лей в Республике Крым.

Предусмотрено, что информация о ре-
зультатах рассмотрения жалоб заявителей 
подлежит размещению (опубликованию) 
на официальном сайте Уполномоченного в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при условии обязательного 
обезличивания персональных данных.

Внесены изменения в порядок предо-
ставления Уполномоченным ежегодного 
доклада о своей деятельности.

ЖИЛИЩЕ

 Изложено в новой редакции 
постановления о предоставлении 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 21.06.2019 N 337
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 23 ИЮНЯ 2016 ГОДА N 272»

Внесены изменения в постановление 
«О некоторых вопросах предоставления 
молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилых помещений или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства в рамках меропри-
ятия ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг" 
государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации"».

Порядок и условия признания молодой 
семьи имеющей достаточные доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства, изложен в новой редакции.

Внесены изменения в порядок фор-
мирования органами местного само-
управления муниципальных образований 
в Республике Крым списка молодых 
семей - участников мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», изъявивших 
желание получить социальную выплату 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства в планируемом 
году. В частности, дополнительно уста-
новлено, что в случае если молодая семья 
- участник мероприятия не включена в 
список молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в текущем 
году по Республике Крым, для участия в 
мероприятии в следующем году она по-
вторно предоставляет в орган местного 
самоуправления по месту постоянного 
жительства заявление на включение в 
список молодых семей в произвольной 
форме с приложением необходимых до-
кументов. Закреплено, что в случае если 
на момент формирования Министерством 
строительства и архитектуры Республики 
Крым списков молодых семей - претен-
дентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году возраст хотя бы 
одного из членов молодой семьи пре-
вышает 35 лет, Министерство в течение 
5 календарных дней с даты выявления 
указанного несоответствия исключает 
данную молодую семью из сводного спи-
ска и уведомляет об этом органы местного 
самоуправления в течение 5 календарных 
дней с даты внесения соответствующих 
изменений в сводный список.

Внесены изменения в Государственную 
программу Республики Крым «Развитие 
жилищного строительства в Республике 
Крым».
Постановление Совета министров 
Республики Крым от 20.06.2019 N 334
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА N 571»

В перечень участников программы 
дополнительно включены Министерство 
транспорта Республики Крым и Государ-
ственное казенное учреждение Республи-
ки Крым «Служба автомобильных дорог 
Республики Крым».

Уточнен объем бюджетных ассигнова-
ний программы, в частности, общий объем 
ее финансирования увеличен до 7 723 
525,91 тыс. руб. (ранее – 7 678 295,91 
тыс. руб.).

Изложены в новой редакции перечень 
основных мероприятий, ресурсное обе-
спечение и прогнозная (справочная) оцен-
ка расходов на реализацию основных ме-
роприятий Государственной программы.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Утверждено положение о Главном 
управлении культуры города 
Севастополя
Постановление Правительства Севастополя 
от 24.06.2019 N 428-ПП
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВ-
НОМ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ»

 Установлено, что Главное управление 
культуры города Севастополя является ис-
полнительным органом государственной 
власти города Севастополя, осуществля-
ющим функции по реализации государ-
ственных полномочий города Севастополя 
в сфере культуры, искусства, кинемато-
графии, дополнительного образования, 
библиотечного дела, туризма, входящим 
в систему исполнительных органов госу-
дарственной власти города Севастополя и 
финансируемым за счет средств бюджета 
города Севастополя, а также за счет суб-
венций из федерального бюджета.

Закреплены цель, основные задачи, 
функции и права Главного управления. В 
частности, предусмотрены следующие за-
дачи деятельности Главного управления: 
создание условий для сохранения и приум-
ножения культурного потенциала города 
Севастополя, поддержки традиционных 
и развития новых форм деятельности в 
сферах культуры, искусства, кинемато-
графии, дополнительного образования, 
библиотечного дела и туризма; создание 
условий для реализации прав граждан 
на свободу художественного творчества 
в различных видах и жанрах профессио-
нального и самодеятельного искусства, 
на участие в культурной жизни города 
Севастополя и широкий доступ к наци-
ональным историческим и культурным 
ценностям; создание благоприятных ус-
ловий для формирования и продвижения 
туристских продуктов с целью снижения 
уровня сезонности предоставления турист-
ских услуг, формирования на территории 
города Севастополя центра исторического 
и военно-патриотического туризма.

Урегулирован порядок организации 
деятельности Главного управления.

Признано утратившим силу постанов-
ление Правительства Севастополя от 
04.12.2015 N 1146-ПП «Об утверждении 
Положения о Главном управлении культу-
ры города Севастополя».

Уточнены цели деятельности, функции 
и права Департамента труда и 
социальной защиты населения города 
Севастополя
Постановление Правительства Севастополя 
от 24.06.2019 N 421-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 

20.03.2015 N 202-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ"»

В частности, дополнительно установле-
но, что Департамент в пределах компетен-
ции осуществляет также взаимодействие 
с волонтерами и добровольцами. Из 
перечня функций Департамента исклю-
чена работа по обеспечению отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей.

Уточнены основные задачи 
деятельности Управления ветеринарии 
города Севастополя, его функции и 
права
Постановление Правительства Севастополя 
от 24.06.2019 N 414-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
16.05.2016 N 450-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНА-
РИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"»

В частности, к задачам Управления 
дополнительно отнесено осуществление 
регионального государственного надзора 
в области обращения с животными, за ис-
ключением диких животных, изъятых из 
среды их обитания (в том числе ввезенных 
на территорию Российской Федерации из 
других государств), потомства таких живот-
ных (в том числе их гибридов); животных, 
включенных в перечень животных, запре-
щенных к содержанию; диких животных, 
местом содержания которых не являются 
зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, 
дельфинарии, океанариумы.

Постановление вступает в силу с 
01.01.2020.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Государственная программа города 
Севастополя «Социальная защита, 
охрана труда и содействие занятости 
населения в городе Севастополе» 
изложена в новой редакции
Постановление Правительства Севастополя 
от 10.06.2019 N 391-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
03.11.2016 N 1027-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, 
ОХРАНА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ"»

В частности, уточнены объемы финан-
сирования программы. Так, общий объем 
ее финансирования увеличен до 26 453 
431,7 тыс. руб. (ранее – 26 410 657,4 
тыс. руб.).

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

 Утвержден отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования города Севастополя за 
2018 год
Закон города Севастополя от 01.07.2019 
N 514-ЗС 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ЗА 2018 ГОД»

Отчет утвержден по следующим по-
казателям: общий объем доходов – в 
сумме 4 541 262,0 тыс. руб.; общий объем 
расходов – в сумме 4 543 411,1 тыс. руб.; 
объем профицита бюджета – в сумме 2 
149,1 тыс. руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

 Уточнены способы оплаты медицинской 
помощи, размер и структура тарифов.
«Дополнительное соглашение к Тарифному 
соглашению в системе обязательного 
медицинского страхования города 
Севастополя» (Заключено в г. Севастополе 
27.05.2019 N 5)

В новой редакции изложены единые 
тарифы на оплату медицинской помощи 
за единицу объема, применяемые при ме-
жучрежденческих и межтерриториальных 
расчетах; тарифы на оплату медицинской 
помощи, оказанной в рамках диспансери-
зации определенных групп взрослого на-
селения; тарифы на оплату законченного 
случая лечения в стационарных условиях.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ

Внесены изменения в правила 
благоустройства города
Постановление Правительства Севастополя 
от 17.06.2019 N 402-ПП
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 
03.11.2017 N 844-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ»»

 Дополнительно установлено, что ра-
боты по созданию зеленых насаждений, 
осуществляемые местными администра-
циями внутригородских муниципальных 
образований города Севастополя, в 
рамках субвенций, выделенных из бюд-
жета города Севастополя, а также зеленых 
насаждений, высаживаемых в рамках суб-
ботников, проводимых в период месяцев 
чистоты, могут проводиться на основании 
эскизных проектов, согласованных с Де-
партаментом городского хозяйства города 
Севастополя и с ресурсоснабжающими 
организациями города Севастополя.

Источник информации:
СПС КонсультантПлюс: Республика Крым

и город Севастополь
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Источник информации:  раздел

«Законодательство»  СПС КонсультантПлюс

ЖИЛИЩЕ

 Ко второму чтению подготовлен 
законопроект, запрещающий продажу 
долгов по ЖКХ третьим лицам
Проект Федерального закона N 662059-7 
«О внесении изменений в статьи 155 и 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
и статью 1 Федерального закона 
"О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРО-
ЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О 
МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 
(ТЕКСТ КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ)»

 Согласно законопроекту управляющая 
организация, товарищество собственни-
ков жилья либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потребитель-
ский кооператив, ресурсоснабжающая 
организация, региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами, которым вносится плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги, 
не вправе уступать право (требование) по 
возврату просроченной задолженности 
по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги третьим лицам, в 
том числе кредитным организациям или 
лицам, осуществляющим деятельность по 
возврату просроченной задолженности 
физических лиц. Договор, предусматрива-
ющий уступку права требования по долгам 
за ЖКХ, будет считаться ничтожным.

Одновременно устанавливается, что 
право требования возврата задолжен-
ности может быть переуступлено новой 
управляющей организации, ТСЖ, жилищ-
ному кооперативу, ресурсоснабжающей 
организации или оператору по обраще-
нию с ТКО в случае их смены. При этом 
организация, к которой перешли права 
требования, будет обязана уведомить 
лицо, у которого имеется задолженность 
о совершенной уступке. Должник, в свою 
очередь, будет иметь право не исполнять 
обязательство по погашению задолженно-
сти перед указанным лицом до получения 
соответствующего уведомления.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Информировать граждан по телефону 
о возникших правах на получение 
мер социальной защиты будут с 
помощью Единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами (ЕКЦ)
Приказ Минтруда России от 28.05.2019 N 
360
«ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ "ЕДИ-
НЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ГРАЖДАНАМИ"»

 В перечне задач контакт-центра:
• обработка запросов в режиме реаль-

ного времени по следующим каналам: 

единый телефонный номер; взаимодей-
ствие через Интернет (текстовое общение 
в режиме чата);

• направление запросов в автомати-
зированную систему взаимодействия с 
гражданами в социальной сфере после 
их первичной обработки средствами ЕКЦ;

• обеспечение информирования граж-
дан по телефону о возникших правах на 
получение мер социальной защиты;

• возможность проведения в режиме 
реального времени ежедневного мони-
торинга дистанционного обслуживания 
граждан на основании сформированной 
оперативной информации по поступаю-
щим запросам онлайн;

• ведение экспертной системы на 
основании поступающих запросов, пред-
назначенной для автоматизированного 
хранения знаний и компетенций по пред-
метным областям, позволяющей давать 
ответы при обращении граждан.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

 Росстатом утверждена обновленная 
статистическая форма N 1-МО, по кото-
рой подаются сведения об объектах 
инфраструктуры муниципального обра-
зования, действующая с отчета за 2019 г.
Приказ Росстата от 02.07.2019 N 370
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИ-
ЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

 Форму предоставляют органы местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний территориальному органу Росстата 
в субъекте РФ. Срок предоставления – 1 
июня.

Приведены указания по заполнению 
формы.

Признается утратившим силу Приказ 
Росстата от 02.08.2018 N 478, которым 
была утверждена ранее действовавшая 
форма.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлен порядок проведения 
проверок соответствия деятельности 
участника СЭЗ в Крыму требованиям 
законодательства
Постановление Правительства РФ от 
27.06.2019 N 827
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКА СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РАЗВИТИИ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И СВОБОДНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
Постановлением устанавливается:
• предмет проведения документарных 

и выездных проверок;
• права и обязанности проверяющих;
• права и обязанности лица, в отноше-

нии которого проводится проверка;
• требования к срокам составления 

и содержанию акта по результатам про-
верки;

• порядок и сроки направления возра-
жений к акту, составленному по результа-
там проверки;

• последствия выявления органом 
контроля нарушений по результатам про-
верок.

В приложении к Постановлению приво-
дится перечень документов, характеризу-
ющих деятельность участника за период 
реализации им инвестиционного проекта.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Прибывать в Россию через 
Калининградскую область по электрон-
ным визам смогут граждане 53 госу-
дарств, в том числе Франции, Германии, 
Италии, Испании, Японии и Китая
Распоряжение Правительства РФ от 
01.07.2019 N 1412-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ, ГРАЖДАНАМ КОТОРЫХ ПРИ 
ПРИБЫТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ ПРОПУСКА ОСОБОЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОФОРМЛЯЮТСЯ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
ОДНОКРАТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
И ГУМАНИТАРНЫЕ ВИЗЫ В ФОРМЕ ЭЛЕК-
ТРОННОГО ДОКУМЕНТА»

 Согласно Закону о порядке въезда в 
РФ прибывающим в Россию через пункты 
пропуска Особой экономической зоны 
в Калининградской области гражданам 
определенных государств оформляются 
обыкновенные однократные деловые, 
туристические и гуманитарные визы в 
форме электронного документа.

Правительством РФ утвержден пере-
чень таких государств.

Для получения электронной визы ино-
странец не менее чем за 4 суток до 
предполагаемой даты въезда заполняет 
заявление на специализированном сайте 
МИД России в электронной форме и при-
крепляет к нему цифровую фотографию. 
Уведомление о выдаче электронной визы 
размещается на специализированном 
сайте не позднее 4 суток с даты подачи 
заявления.

Электронная виза выдается на срок 
до 30 календарных дней с разрешенным 
сроком пребывания в России не более 
восьми суток.

За выдачу электронных виз консульский 
сбор не взимается.
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